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Приложение № 10. Приоритетные направления реформ по основным секторам  
и их последствия в 2007-2009 годы 

Доля секторов в общих 
расходах, %% 

Сектора Результаты анализа отрасли Приоритетные мероприятия установленные для реформы Влияние на бюджетные 
ассигнования в рамках СПР 

2007 2008 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные 
услуги общего 
назначения 

 
Расходы в 2005 году 
o 919,6 млн. леев; 
o 6,6% от общих расходов; 
o 2,5% от ВВП 
§ Эффективность общественных 

услуг, относительно, низкая; 
Ø слабые способности в 

использовании современных 
методов менеджмента; 

Ø хотя уровень затрат в публичном 
секторе высок заработная плата 
остается низкой 

Ø низкий уровень заработной платы и 
вознаграждений сказывается 
отрицательно на продуктивность и 
стимулирование государственных 
служащих. 

§ Отсутствие единой информационной 
системы управления публичными 
финансами: 

Ø устаревшие информационные 
технологии казначейской системы; 

Ø ограниченные возможности по 
обработке и обмену информации в 
данном секторе; 

 Ограниченные возможности 
информационной системы в области 
налогового администрирования; 
 Не полные статистические данные, 
отсутствие статистической информации 
по доходам населения, полученные от 
индивидуального аграрного сектора. 

  Реформирование публичного управления. 

  Эффективное использование человеческих, финансовых и 
материальных ресурсов: 
Ø исключение параллелизма и дублирования функций, как 

между публичными органами, так и между публичным  и 
частным сектором; 

Ø пересмотр существующей системы и разграничение 
компетенций между всеми уровнями публичного управления; 

Ø продвижение регуляторных реформ. 
Ø внедрение в области публичного управления современных 

систем менеджмента, методик и практики в области 
публичной администрации. 

 Политика продвижения и развития человеческих ресурсов: 
Ø разделение административных от политических должностей; 
Ø отбор, трудоустройство и продвижение кадров на конкурсной 

основе; 
Ø установление системы вознаграждения, обеспечивающей 

привлечение и удержание в должностях квалифицированных 
руководителей и персонала; 

Ø обучение и непрерывное повышение квалификации 
государственных служащих. 

§ Улучшение менеджмента в бюджетном  и налоговом секторе: 
 укрепление системы казначейства; 
 автоматизация налоговых процедур. 

§ Расширение сети выборочных статистических исследований 
частного аграрного сектора по районам. 

§ Построение в стране информационного общества и внедрение 
электронного управления. 

 Расходы на обеспечения 
деятельности органов 
публичного управления снизятся. 
Отдельные  мероприятия 
потребуют  дополнительных 
расходов: 

Ø внедрение стратегии 
реформирования 
центральной публичной 
власти; 

Ø внедрение стратегии 
построения 
информационного общества 
«Молдова електроникэ» 

Ø автоматизация налоговых 
процессов, в том числе: 
создание налогового 
кадастра и отчетов в on-line; 

Ø проведение местных 
выборов в 2007 году; 

Ø проведение парламентских 
выборов в 2009 году; 

Ø развитие таможенной 
инфраструктуры; 

Ø автоматизация процесса 
принятия решения в рамках 
Правительства. 

 

4,9 4,3 3,9 
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Доля секторов в общих 
расходах, %% 

Сектора Результаты анализа отрасли Приоритетные мероприятия установленные для реформы Влияние на бюджетные 
ассигнования в рамках СПР 

2007 2008 2009 

 
 
 
 
 
 

Внешняя 
деятельность 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 256,2 млн. леев; 
◊ 1,8 % из общих расходов; 
◊ 0,7 % от ВВП. 
§ Взаимоотношения Республики 
Молдова с другими государствами 
требуют развития, для ускорения ее 
социально-экономического развития и 
интеграции в Европейский Союз. 
§ На своевременное выполнения 
обязательств по уплате взносов перед 
международными организациями 
привело к существенному увеличению 
задолженности. 

§ Укрепление дипломатической системы Республики Молдова: 
Ø оптимизация структуры действующих дипломатических 

миссий; 
Ø открытие новых дипломатических миссий; 
Ø обеспечение дипломатических миссий дополнительным 

персоналом. 

§ Пересмотр членства Республики Молдова в международных 
организациях. 

§ Оплата задолженностей по членским взносам Республики 
Молдова в международных организациях, согласно графику их 
эшелонирования. 

§ Оптимизация структуры 
дипломатических миссий 
приведет к генерации экономии 
средств, которые частично 
будут направлены на открытие 
других дипломатических 
миссий и доукомплектование 
персоналом существующих. 

§ Ревизия членства Республики 
Молдова в международных 
организациях, а соблюдение 
графиков реишалонирования 
выплаты долгов приведут к 
экономии средств. 

1,1 1,0 0,9 

 

 

 

Конституционная 
юрисдикция и 
юстиция 

 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 126,7 млн. леев; 
◊ 0,9 % из общих расходов; 
◊ 0,3 % от ВВП. 
§ Необходимость в развитии 
профессиональных навыков 
работников судебной системы. 

§ Улучшение институциональных возможностей и 
соответствующей организации персонала правосудия. 

§ Развитие системы обучения и непрерывного повышения 
квалификации персонала системы правосудия. 

§ Обеспечение деятельности Национального института 
правоведения.  

§ Рационализация (оптимизация) 
системы судебных инстанций 
приведет, как к некоторой 
экономии средств, так и к 
увеличению ресурсов фондов, а 
общий их вклад не приведет к 
дополнительным вложениям за 
счет  бюджета. 
§ Функционирование 
Национального института 
правоведения приведет к 
дополнительным бюджетным 
расходам. 

0,7 0,7 0,6 

Поддержание 
общественного 
порядка, оборона 
и национальная 
безопасность 
государства 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 921,5 млн. леев; 
◊ 6,6 % из общих расходов; 
◊ 2,5 % от ВВП; 
§ В структуре расходов по поддержке 
общественного порядка, обороны и 
государственной безопасности 
преобладают расходы социального 

§ Перевод пограничников к службе по контракту. 

§ Мероприятия, необходимые для внедрения Концепции реформ в 
пенитенциарных учреждениях: 
Ø развитие системы обучения и непрерывного повышения 

квалификации персонала; 
Ø создание учебного центра при Департаменте пенитенциарных 

учреждений и разработка программы подготовки кадров в 

§ Данные реформы обеспечат: 
Ø эффективность стоимости 

персонала и их содержание; 
Ø перераспределение 

выделенных средств на 
установленные приоритеты; 

§ Некоторые мероприятия 

4,9 4,5 4,2 
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Доля секторов в общих 
расходах, %% 

Сектора Результаты анализа отрасли Приоритетные мероприятия установленные для реформы Влияние на бюджетные 
ассигнования в рамках СПР 

2007 2008 2009 

характера, связанные с содержанием 
персонала (заработная плата, питание, 
медицинское обеспечение и оплата 
коммунальных услуг). 
§ Материально - техническая база 
вооруженных сил устарела и не 
отвечает реальным нуждам. 
§ Недостаточность обучения и 
подготовки военного персонала к 
боевым действиям и оперативно-
тактическим маневрам. 
§ Ситуация в пенитенциарных 
учреждениях представляет собой 
комплексную проблему, которая 
зависит от многочисленных факторов 
таких как: неудовлетворительные 
санитарно-гигиенические условия, 
недостаточное питание, 
неудовлетворительное обеспечение 
питьевой водой, частичное техническое 
обеспечение и др. 

 

пенитенциарной системе; 
Ø реконструкция имеющихся помещений пенитенциарных 

учреждений Тараклии и Кагула;  
Ø совершенствование законодательства в областях: охранной 

деятельности, надзору, конвоированию, безопасности и 
реорганизации воспитательной работы с осужденными. 

§ Создание Центра  публичных ключей Национальной армии, 
принятые в рамках Программы “Parteneriat pentru Pace” и в 
рамках ООН. 

§ Совершенствование деятельности Сил по поддержанию мира, 
развернутых в зоне безопасности. 

§ Внедрение Плана строительства и развития вооруженных сил: 
Ø завершение реорганизации центральных органов военного 

управления и оптимизации количества военных частей; 
Ø разработка, утверждение и реализация основных программ 

модернизации средств противовоздушной обороны, авиации, 
артиллерии, полевого снаряжения и системы связи; 

Ø совершенствование военной инфраструктуры, особенно 
улучшение жилищных условий военных, условий охраны и 
сохранения вооружения, боеприпасов и военной 
специализированной техники; 

Ø совершенствование системы обучения военного персонала. 
Разработка и внедрение нового принципа обучения, 
основанного на всеобщей начальной подготовке призванного 
персонала в Центре обучения Национальной армии; 

Ø внедрение метода планирования по программам. 

 

приведут к дополнительным  
вложениям: 

Ø тестирование и 
классификация 
просроченных боеприпасов, 
снятие с вооружения 
неисправной техники и 
вооружения, восстановление 
которых не эффективно. 

Ø постепенный переход к 
службе по контракту; 

Ø Создание Центра публичных 
ключей. 

 

Образование 

 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 2697,0 млн.. леев;  
◊ 19,3 % из общих расходов; 
◊ 7,3 % от ВВП; 
§ Расходы на образование, как доля к 
ВВП, так и к общим бюджетным 
расходам являются высокими, по 

Улучшение доступа населения к качественным образовательным 
услугам посредством: 

§ Увеличения доступа к образовательным услугам: 
Ø переподготовка учрежденческих кадров для обеспечения 

равных шансов доступа к общему образованию. 
Ø рационализации сети образовательных учреждений и их 

§ Высокий уровень расходов и их 
неэффективность доказывают, 
что улучшение ситуации в 
секторе можно достичь путем 
лучшего использования 
существующих средств. 

16,4 15,7 14,3 
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Доля секторов в общих 
расходах, %% 

Сектора Результаты анализа отрасли Приоритетные мероприятия установленные для реформы Влияние на бюджетные 
ассигнования в рамках СПР 

2007 2008 2009 

сравнению с другими странами, однако 
качество образовательных услуг и 
доступ к образованию находятся на 
неудовлетворительном уровне. 
§ Сеть учреждений не адаптирована к 
образовательным требованиям и к 
демографическим тенденциям 
сокращения рождаемости. В результате 
низкое среднее комплектование 
классов, что в свою очередь приводит к 
неэффективному использованию 
бюджетных средств. 
§ Нехватка педагогических кадров в 
учебных учреждениях сельской 
местности.  
§ Существенная вариация по средней 
стоимости единицы персонала 
(ребенок, ученик, студент), по 
бюджету, по уровню образования и по 
учреждениям. 
§ Низкая эффективность 
профессиональных школ и колледжей: 
 использование образовательных 
мощностей на уровне 40-60%, 
которое приводит к высоким 
стоимостям содержания; 

 дублирование в подготовке кадров; 
 завышенное число не 
педагогического персонала; 

§ Устаревшие и неадаптированные 
системы к требованиям рыночных 
отношений.  

◊ низкая адаптация программ 
обучения к требованиям 
рыночных отношений; 

◊ неадекватное устройство для 

адаптации к контингенту учащихся и последующим 7 лет; 
Ø преимущественного направления финансовых ресурсов в 

учреждения начального и среднего образования; 
Ø бесплатное обеспечение учебниками и теплыми завтраками 

учеников I−IV классов; 
Ø обеспечение одноразовым питанием учащихся 

профессиональных и ремесленных школ. 

§ Улучшение качества образовательных услуг: 
Ø разработка и внедрение государственных образовательных 

стандартов; 
Ø укрепление педагогических систем: учебных программ, 

преподавание и оценка; 
Ø восстановление школ и школьных построек в сельской 

местности, обеспечение школ мебелью, информационным 
оборудованием для образовательного процесса и 
специальным оборудованием для детей со специальными 
образовательными требованиями; 

Ø разработка и внедрение перечня образовательных услуг, 
предоставленных государством бесплатно для каждого 
уровня системы образования; 

Ø разработка Национального перечня квалификаций и 
приведение в соответствие программ подготовки и планов 
зачисления, учащихся в колледжи и студентов в 
университеты, с прогнозами рынка труда; 

Ø расширение возможностей начальной подготовки и 
непрерывного формирования педагогических кадров; 

Ø перераспределение места учреждении профессионального 
образования и приближение их к местным запросам; 

Ø формирование и развитие системы альтернативных 
учреждениям услуг; 

Ø распространение процесса аккредитации на всех уровнях; 
Ø поддержка одаренных детей; 
Ø реализация проекта „Качественное образование в сельской 

местности” Молдовы; 

§ Направление бюджетных 
средств по уровням 
обязательного образования. 

§ Увеличение расходов на 
питание в дошкольных 
учреждениях; 

§ Увеличение расходов на 
горячие завтраки, 
предоставленные школьникам 
I−IV классов. 

§ Увеличение расходов на 
питание, обмундирование, 
обуви и предметы личной 
гигиены в школах-интернат 
всех типов и детских домах и 
постепенное приведение их к 
натуральным нормам. 

§ Выделение средств на 
обеспечение необходимым 
наглядными педагогическими 
пособиями, школьными 
принадлежностями 
дошкольных учреждений. 

§ Высвободившиеся ресурсы от 
оптимизации сети будут 
перенаправлены на улучшение 
качества и доступа к 
образовательным услугам. 

§ Выделение дополнительных 
средств с целью обновления 
дидактической базы 
дошкольного и среднего 
образования. 
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контроля образования и его 
качество; 

◊ отсутствие полной информации 
о деятельности образовательной  
системы. 

§ Неэффективное использование 
человеческих ресурсов в рамках 
сектора, и  отсутствие стратегии 
непрерывного повышения 
квалификации и обучения 
преподавательского и менеджерского 
персонала. 
§ Существенная разница по 
образовательным уровням и типам 
учреждений соотношения ученик/ 
педагогический работник и 
ученик/административно-руководящий 
работник. Отсутствие нормативных 
актов управления в этой области. 
 

§ Повышение эффективности менеджмента человеческих, 
финансовых и материальных ресурсов путем: 
Ø создания централизованной системы сбора, мониторинга и 

обработки различной информации образовательной системы; 
Ø создание новых методов оценки и мониторинга 

образовательной системы и школьным достижениям; 
Ø разработка и внедрение мероприятий по консервированию 

энергии; 
Ø разработка и внедрение механизмов поддержки 

педагогических кадров на основе достижений и 
квалификации; 

Ø разработка концепции и развитие механизма непрерывного 
формирования педагогических кадров; 

Ø разработка нормативной базы организации и обеспечения 
мобильности учащихся, студентов и педагогических кадров 
на учрежденческом, национальном и межнациональном 
уровне. 

§ Выделение дополнительных 
средств на организацию 
питания  в средних 
профессиональных 
образовательных учреждениях. 

§ Выделение дополнительных 
средств на бесплатное 
обеспечение руководствами для 
преподавателей по всем 
предметам гимназического 
цикла. 

§ Выделение финансовых 
средств для бесплатного 
обеспечения учебниками 
учеников I−IV классов. 

§ Увеличение расходов, 
связанных с увеличением 
размера стипендии на 35% в 
2007 году. 

§ Увеличение расходов на 
поддержку молодых 
специалистов, направленных и 
принятых на работу в школах 
сельской местности. 

§ Переход  от неэффективных 
методов основанных на 
ресурсы, на механизмы, 
основанные на численности 
учащихся и результатов. 
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Научные 
исследования и 
разработки 

§ Финансирование научной и 
инновационной сферы в 2005 году: 
◊ 139,5 млн. леев; 
◊ 1,0 % из общих расходов; 
◊ 0,4 % от ВВП. 
§ Общий объем расходов по сравнению с 

2005 годом вырос на 23,3%, для 
трансферта технологий почти в 3 раза, 
для совместного финансирования 
научных международных программ и 
государственных программ – в 2 раза. 
§ Вся институтционная тематика, 
начиная с 2006 года, была 
ориентирована на решение 
наиважнейших проблем стоящих перед 
наукой. 
§ Начато обновление материально-
технической базы научных 
учреждений. 
§ Продолжены научные изыскания 
согласно 6 государственных программ 
в научной и инновационной сфере. 
§ Из-за сдерживания выполнения 
некоторых решений со стороны 
отдельных министерств, которые 
имеют в своем подчинение научные 
учреждения, не завершена оптимизация 
инфраструктуры научной и 
инновационной сферы. 
§ Отсутствие сети инновации и 
трансферта технологий. 
§ Среди наиважнейших проблем из 
данной сферы, которые требуют 
решения, является осуществление 
оптимизации инфраструктуры, 
повышение эффективности 

Политические действия в сфере науки и инновации будут 
нацелены на  осуществления приоритетов: 
Ø Эффективное использование финансовых ресурсов путем 

непрерывного мониторинга реализации программ/ проектов 
исследовании и трансфера технологий Высшего Совета по 
Науки и Технологическому Развитию, с приостановкой без 
явных результатов. 

Ø Осуществление анализа использования финансовых ресурсов 
по стратегическим направлениям деятельности научной и 
инновационной сферы в 2006-2010 годы, утвержденной 
Постановлением Парламента №160-XVI от 21 июля 2005 
года, на 2005-2006 годы, для разработки и утверждения 
новых государственных программ, направленных на решение 
первостепенных проблем национальной экономики. 

§ Реализация в полном объеме положений решений 
Правительства, касающихся оптимизации инфраструктуры 
научной и инновационной сферы. 

§ Формирование структуры инновационного пространства, 
разнообразие, и расширение, направлений работ по трансферту 
технологий. 

§ Улучшение нормативной базы в области финансирования 
программ/ проектов для трансферта технологий.  

§ Укрепление и модернизация научно-технической базы  
учреждений  и организаций сферы науки и инноваций путем 
приобретения научного оборудования. 

§ Создание научных исследовательских лабораторий и центров, 
оснащенных специализированным оборудованием и 
аппаратурой для общего использования установок, участков и 
экспериментальных образцов учреждений. 

§ Увеличение зарплаты сотрудников, занятых в сфере науки и 
инновации, включая молодых специалистов, инженерного 
состава и обслуживающего персонала, согласно положений 
нового Закона о заработной плате. 

§ В соответствии финансовыми 
возможностями государства, 
доля науки и инновационной 
сферы в периоде 2007-2009 
годы, соответственно, будет: 

в 2007 г. - 0,6% от ВВП; 

в 2008 г. – 0,7% от ВВП; 

в 2009 г. – 0,8% от ВВП. 

1,4 1,7 2,0 
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фундаментально-прикладных 
исследований и трансфера технологий, 
повышение укрепления науки для 
реализации СЭРСУБ, Программы 
„Молдавское село”, Плана мер 
„Республика Молдова – ЕС”, 
повышение качества подготовки 
кадров высокой квалификации, 
укрепление материально-
технической базы научных 
учреждений и инновации, 
повышение эффективности 
научной деятельности и 
неудовлетворительная оплата 
сотрудников, особенно инженеров 
и молодых исследователей. 

§ Осуществление подробного анализа по подготовке научных 
кадров высокой квалификации в каждой отрасли национальной 
экономики за 2004-2006 годы, и на этой основе разработать 
государственную программу на 2007-2009 годы. 

§ Формирование условий для активной деятельности в науке 
молодых специалистов, воспитание и переподготовка 
специалистов научной и инновационной областях, увеличение 
стипендий для докторантов. 

 
 

Культура, 
искусство, спорт и 
мероприятия для 

молодежи 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 315,4 млн. леев;   
◊ 2,3 % из общих расходов; 
◊ 0,9 % от ВВП. 
§ Непрерывное разрушение и ухудшение 
технического состояния некоторых 
памятников особого значения, 
культурных сооружений и т.д. на 
территориях. 
§ Недостаточное бюджетное 
финансирование для подписки на 
периодические издания и расширения 
коллекций. 
§ Разрушение материально-технической 
базы культурных учреждений, 
отсутствие средств на оснащение 
оборудованием, в соответствии с 
требованием времени. 
§ Ограниченный доступ в территориях к 

§ Реставрация и обновление культурно-национального достояния, 
сохранение и консервация  исторического достояния с особыми 
архитектурными ценностями, для формирования условий 
доступа граждан к культурным ценностям. 

§ Комплектование книжных фондов публичных библиотек, 
финансируемых из бюджетов административно-
территориальных единиц. 

§ Увеличение норматива на одного жителя при установлении 
межбюджетных отношений, с целью обеспечения библиотек 
художественной литературой 

§ Модернизация и информатизация культурных учреждений, 
особенно расположенных в территориях, в том числе 
обеспечение доступа к Интернету. 

 

§ Внедрение проекта «Каравелла культуры» 

 

§ Внедрение Национальной 
программы „Молдавское 
село”, посредством  
финансирования мероприятий 
по  восстановлению 
сооружений культурны в 
территориях. 

§ В этих целях, в объеме 
трансфертов бюджетам 
административно-
территориальных единиц  
учреждениям были 
предусмотрены средства 
исходя из численности 
жителей. 

§ Объем ассигнований, 
выделенных для данного 
проекта, сохранится на уровне 

2,0 2,0 1,8 
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национальным культурным ценностям. 
§ Существование в деятельности 
театрально-концертных учреждений 
неэффективного менеджмента в 
использовании человеческих и 
финансовых ресурсов, о чем 
свидетельствуют потери, хищения и 
задолженности перед бюджетом.  
§ Недостаток средств для оснащения и 
модернизации Национальных 
публичной учреждений  
телерадиовещательной компании 
„Teleradio-Moldova”. 

§ Обеспечение финансирования из бюджета муниципальных 
театрально-концертных учреждений, на уровне 
предусмотренного законодательством. 

 

§ Пересмотр условий финансирования концертно-театральных 
учреждений, через предоставление им статуса бюджетного 
учреждения и управление их средствами через систему 
казначейства с целью обеспечения прозрачности и 
использования по назначению. 

§ Постепенное внедрение проекта технологического 
переоснащения  и развития Компании. 

 

2006 года. 

§ Увеличение ассигнований, с 
целью увеличения трансфертов 
из бюджета  соответствующим 
учреждениям. 

§ Данное мероприятие не 
потребует привлечения 
бюджетных средств. 

§ Бюджетные вложения для 
технического перевооружения 
сохранятся на уровне 2006 года. 
Увеличатся средства на 
содержание журналистского 
центра в Брюсселе, для передач 
программы  Радио Молдова – 
Интернационал. 

 
Здравоохранение § Расходы в 2005 году: 

◊ 1572,4 млн. леев, в том числе:  
◊ 11,3 % из общих расходов; 
◊ 4,3 % от ВВП. 
§ Несмотря на значительные достижения 
в перестройке системы 
здравоохранения в   Молдове 
существенного качественного роста по 
оздоровлению, ухода, и расширения 
доступа всего населения к этим 
услугам не произошло.  
§ Основная часть населения 
трудоспособного возраста социально-
неблагоприятна, особенно в сельской 
местности, остается вне эффективного 
доступа к услугам по уходу за 
здоровьем, из-за финансовых и 
транспортных трудностей. 
§ Регистрируется высокий уровень 

§ Повышение уровня социальной справедливости и доступности 
для населения к медицинским услугам путем: 
Ø облегчения механизма включения в схему обязательного 

страхования населения и в первую очередь трудоспособную, 
которая согласно законодательству оплачивает страховые 
взносы в фиксированной сумме; 

Ø развития и укрепления сектора первичной и неотложной 
медицинской помощи; 

§ Принятие и в дальнейшем мер по улучшению качества услуг 
медицинской помощи оказанной населению: 

  укрепление способностей медицинского персонала на 
национальном и региональном уровне, в свете их 
функционирования в новых условиях; 

 укрепление материально-технической базы и усиление 
учрежденческого потенциала; 

 расширение спектра компенсированных лекарств, для 
лечения в амбулаторных условиях. 

§ Увеличение расходов, 
предназначенных для охраны 
здоровья, и стремление 
всеобщего покрытия населения 
медицинскими услугами, 
включенными в Единую 
программу обязательного 
медицинского страхования. 

§ Повышение стоимости 
обязательного медицинского 
страхования на одного человека 
одновременно будет 
отражаться и на объеме 
медицинских услуг 
включаемых в Единую 
программу. 

§ В зависимости от накопленных 
средств в фонд обязательного 

13,0 13,1 13,1 
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инфекционных и паразитарных 
болезней, а также сердечнососудистых 
и онкологических. 
§ Увеличение количества болезней 
эндокринных желез, обмена веществ, 
крови и гематологии, органов 
кровообращения, а также рост числа 
осложнений беременности, родов и 
после родового состояния. 
§ Серьезную проблему представляет рост 
числа болезней социально вызванных: 
туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
наркологические расстройства. 
§ Неудовлетворительное обеспечение 
медицинских учреждений и в, 
особенности, сельской местности 
специализированным медицинским 
персоналом. 
§ Недостаточное снабжение 
медицинских учреждений 
современным медицинским 
оборудованием и улучшение 
материально-технической базы, 
системы обеспечения водой, тепла, 
канализации, природным газом. 

 
 
 
 
 
 
 

§ Создание стимулирующих условий для привлечения  
медицинского персонала в зонах экономически 
неблагоприятных, путем формирования в сельской местности 
адекватных условий для молодых специалистов. 

§ Повышение эффективности использования ресурсов путем: 
Ø разработки системы мониторинга и оценки результатов; 
Ø внедрение механизмов регулирования и контроля 

финансовых потоков и качества предоставленных услуг; 
Ø обеспечение прозрачности действий в управлении 

Национальной медицинской страховой компании.  
§ Продвижение и использование новых технологий  для лечения и 
обеспечения лекарствами  в приоритетных областях, 
предназначенных для некоторых контингентов населения, таких 
как социально-слабозащищенные слои, людей с хроническими 
болезнями. 

§ Выполнение мер по контролю за санитарно-
эпидемиологической ситуацией и предотвращение каких-либо 
загрязнений (заряжений) среды токсичными веществами и 
радиоактивными отходами, для снижения риска столкновения в 
обеспечение защиты здоровья населения. 

§ Формирование целостной информационной системы в области 
здравоохранения для мониторинга, оценки и объединения услуг 
медицинского обслуживания. 

медицинского страхования, 
преимущественно расширится 
объем медицинских услуг и 
спектр компенсированных 
лекарств включенных в 
Единую программу. 

§ Ориентирование системы 
здравоохранения на 
предоставление качественных и 
эффективных услуг, 
оптимально используя в этих 
целях финансовые  ресурсы и 
располагаемое недвижимое 
имущество. 

§ Развитие и укрепление в 
дальнейшем первичной 
медицинской помощи и 
расширение спектра 
компенсированных лекарств, в 
условиях амбулаторного 
лечения. 

§ Укрепление национальной 
системы догоспитальной  
скорой помощи. 

§ Увеличение ассигнований для 
реализации Национальных 
программ, способствующих 
увеличению объема услуг и 
выделенных лекарств 
некоторым категориям больных 
с социально-обусловленные 
болезнями и отрицательного 
воздействия на здоровье 
общества и социально слабо 
защищенных слоев, не 
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охваченных системой 
обязательного медицинского 
страхования. 

§ Выделение средств, для 
поддержки молодых 
специалистов трудоустроенных 
в медицинско - санитарных 
учреждениях сельской 
местности.  

Социальная 
помощь и защита § Расходы в 2005 году: 

◊ 4242,7 млн. леев;   
◊ 30,4 % из общих расходов; 
◊ 11,5% от ВВП. 
§ Основная часть расходов приходится 
на мероприятия социального 
страхования, финансируемые  за счет 
бюджета государственного 
социального страхования. 
§ Актуальными проблемами в области 
социального страхования являются: 
Ø пенсионная система остается 

раздробленной, особенно в аграрном 
секторе. 

Ø в настоящее время, разделение  
бюджета государственного 
социального страхования  условное, 
что усложняет планирование и 
мониторинг  расходов для каждого 
отдельно взятого вида услуг. 

Ø Размер пенсии и пособий остаются 
относительно низкими. В 2005 году 
средний размер пенсии по возрасту 
составил 373 леев. Доля покрытия   
средней заработной платой   в 
экономике -28%. 

§ Укрепление финансовой стабильности публичной системы 
социального страхования на средне- и долгосрочные периоды и 
повышение ее справедливости путем: 
Ø перераспределения и в дальнейшем взноса на  

государственное социальное страхование между 
работодателем и работниками; 

Ø внедрение стратегии по реформированию пенсионной 
системы для лиц, работающих в аграрном секторе; 

Ø деление фондов государственного социального страхования в 
рамках бюджета социального страхования; 

Ø обновление аналитической модели прогнозирования 
пенсионной системы на средний период, а также доходов и 
расходов бюджета государственного социального 
страхования; 

Ø увеличение или приведение через индексацию размера 
выплат социального страхования и социального обеспечения. 

§ Улучшение механизма предоставления социальных выплат 
путем: 
Ø введение на средний период практики установления 

номинальных компенсации, на основе оценки общих доходов 
отнесенного к одному жителю/семьи, с применением 
фильтров доступа; 

Ø внедрение в 2009 году системы предоставления пособий по 
бедности в зависимости от  прожиточного уровня. 

§ Развитие и расширение социальных услуг, основанных на: 

§ Публичные расходы бюджета 
для социальной защиты  
возрастут в 2007-2009 годах в 
1,5 раза по сравнению с 2006 
годом и  достигнуть в 2009 году 
12,3 % от ВВП. 

§ Предусматривается 
существенный рост расходов за 
счет бюджета государственного 
социального страхования, как 
следствие внедрения 
мероприятий социального 
обеспечения. 
Запланированные мероприятия  
на 2007-2009 годы  в области 
социального обеспечения, 
приведут к росту ассигнований 
из государственного бюджета  
и  бюджетов АТЕ в сравнении с 
2006 годом, в 1,3 раза. 

Для некоторых мероприятий 
социального обеспечения          
(развитие сети социальных 
работников) на первоначальном 
этапе  предусматривается 
помощь спонсоров. (PSA). 

30,3 31,6 32,5 
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Доля секторов в общих 
расходах, %% 

Сектора Результаты анализа отрасли Приоритетные мероприятия установленные для реформы Влияние на бюджетные 
ассигнования в рамках СПР 

2007 2008 2009 

§ К проблемам в области социального 
обеспечения относятся:  
Ø социальные выплаты продолжают 

предоставляться преимущественно 
по принципу категории без учета 
уровня благосостояние 
пользователей; 

Ø отсутствует фундаментальная  
методология фиксирования объемов 
различных социальных выплат, 
условий и правил изменения их 
размеров; 

Ø отсутствует единый учет 
пользователей  социальных выплат 
и в результате, некоторые граждане 
пользуются выплатами в рамках 
различных программ, а другая часть, 
малоимущие, не пользуется 
социальными выплатами. 

Ø систему мониторинга и оценки 
программ  по предоставлению 
социальных выплат, их влияния на 
благосостояние пользователей и 
динамики бедности необходимо 
улучшить; 

Ø отсутствует непосредственный 
механизм выделения и 
использования бюджетных средств, 
для социального обеспечения; 

Ø законодательная и  нормативная 
база  в области социального 
обеспечения раздроблена; 

◊ продвижении и внедрении проекта закона о защите детей 
попавших а трудную ситуацию; 

◊ поддержании и развитии сети социальных столовых,  и 
развитии сети домов для престарелых и инвалидов. 

§ Укрепление способностей системы социального обеспечения 
через: 

◊ развитие первичной сети социальной помощи  агентов на 
уровне примарий. 

◊ развитие технических и институциональных способностях 
персонала путем развития национальной системы 
профессионального обучения. 

◊ развитие единой информационной системы  учета 
пользователей  социальных выплат . 

 

Введение механизма 
предоставления социальных 
выплат социального 
обеспечения на базе доходов 
переориентирует  услуги 
социального обеспечения на 
самых бедных. Это 
предусматривает  внедрить в 
пределах существующих 
средств. 
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2007 2008 2009 

 
 
 
 

Сельское, лесное, 
рыбное и водное 
хозяйство 

 
 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 577,3 млн. леев; 
◊ 4,1 % из общих расходов; 
◊ 1,6 % из ВВП. 
§ Государство оказывает поддержку 
сельскохозяйственному сектору двумя 
путями: 
Ø денежные субсидии из бюджета; 
Ø не денежная поддержка 

§ Самая большая доля бюджетных 
расходов направлена в Фонд 
субсидирования  
сельскохозяйственных производителей 
и в Фонд поддержки создания  
виноградных плантаций. 

§ Сельское хозяйство является отраслью, 
которая больше всего страдает от 
повышения цен на топливо, удобрения, 
пестициды, ветеринарные препараты,  
кормовые добавки и другие препараты. 

§ Все ветви аграрного сектора 
подвержены отрицательному влиянию 
из-за отсутствия техники или высокой 
степени  ее износа. 

§ Экспорт в сельскохозяйственном 
секторе (особенно продуктов 
животноводства)  повержен 
отрицательному влиянию, из-за 
отсутствия системы идентификации 
животных, вакцинации и контроля за 
передвижением животных 

§ Государственные функции в 
администрировании 
сельскохозяйственного сектора 

§ Стимулирование экономических агентов аграрного сектора 
через предоставление прямых  субсидий 

§ Поддержка программы обновления отраслей аграрного сектора 
путем субвенционирования приобретения  
сельскохозяйственной техники. 

§ Внедрение системы идентификации и контроля за 
передвижением животных, их вакцинация и паспортизация 

§ Функций надзора за сельскохозяйственной техникой, будут 
финансироваться из бюджета.  

§ Введение системы сертификации зерновых складов. 

§ Ускоренное 
субвенционирование расходов 
со стороны государства 
сельского хозяйства, 
сельскохозяйственную технику 
посредством  Фонда поддержки 
сельскохозяйственных 
производителей и Фонда 
поддержки создания 
виноградных плантаций  

§ Внедрение системы 
идентификации и контроля за 
передвижением животных, 
вакцинации и надзора за 
инфекционными болезнями, 
потребует дополнительных 
финансовых средств из 
государственного бюджета. 

§ Содержание государственной 
инспекции  по надзору 
сельскохозяйственной техники  
„Intehagro” потребует  
дополнительных средств  из 
государственного бюджета. 

§ Предусматривается выделение 
финансовых средств,  как доли 
государства на создание 
Фонда гарантии для 
сертификации складов. 

 

3,8 3,4 3,1 
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2007 2008 2009 

раздробленны и поручены некоторым 
учреждениям, функционирующим  на 
принципах  самофинансирования. 

Отсутствует механизм эффективного 
кредитования сельскохозяйственных 
производителей. 

 
 
 
 

Охрана 
окружающей среды 

и 
гидрометеорология 

 

§ Расходы в 2005 году: 
◊ 54,2 млн. леев, из которых 
специальные  фонды составляют 27,9 
млн. леев; 

◊ 0,4 % из общих расходов; 
◊ 0,1 % от ВВП. 
§ На внедрение национальных проектов, 
стратегий, программ и планов по 
защите окружающей среды, стандартов 
и норм, а также проектов по 
строительству и долевому участию в 
строительстве объектов охраны 
окружающей среды, определенный 
вклад вносят экологические фонды. 
Однако эффективность использования 
фондов является очень низкой, так как 
за планированные программы, как 
правило, в целом не реализуются, а 
средства остаются на счетах фордов. 
§ Доля фондов в расширении и защите 
лесного фонда и участков, 
находящихся под защитой государства. 
§ Доля фондов в области научных 
исследования по защите окружающей 
среды, долевое участие в научно-
исследовательских работах, разработка 
проектов защищаемых зон 
национального достояния, природных 
и построенных, национального и 
межнационального значения. 

§ Обеспечение населения, органов центрального и местного 
публичного управления, экономики и национальной 
безопасности прогнозами и предупреждениями об опасных 
метеорологических явлениях, а также об уровне загрязнения 
окружающей среды 

§ Поддержка проектов для внедрения стратегий, программ и 
планов защиты среды, в том числе складирования и 
нейтрализации негодных и запрещенных пестицидов. 

§ Международное сотрудничество в области защиты окружающей 
среды, оплата членских взносов в межгосударственных 
организациях по защите среды, организация и реализация 
мероприятий для внедрения Конвенции международной 
торговли дикими видами флоры и фауны, находящимися на 
грани исчезновения. 

§ Осуществление государственного контроля над экономическими 
агентами и физическими лицами за соблюдением 
законодательных и нормативных актов по уровню значений 
факторов загрязняющих среду, находящихся в их распоряжение. 

 

 

 

§ Предусматривается улучшение 
управления средствами 
экологических фондов. 
Поддержание, относительно, 
высокого уровня внешних  
источников для выполнения 
программ по защите 
окружающей среды, на общую 
сумму ресурсов данной 
области. 

0,5 0,4 0,3 
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Транспорт, 
дорожное 

хозяйство, средства 
связи и 

информации 

§ Расходы на 2005 году: 
◊ 217,7 млн. леев, из которых 
Дорожный фонд составляет 149,9 
млн. леев; 

◊ 1,6 % из общих расходов; 
◊ 0,6 % от ВВП. 
§ Дорожная сеть требует значительных 
вложений для выполнения работ по 
ремонту и дальнейшему содержанию. 
§ Большая часть публичных дорог 
нуждается в работах по 
восстановлению и строительству. 

§ Увеличение доли объемов работ по ремонту публичных дорог, 
из общего объема выполненных работ дорожного фонда. 
§ Восстановление и строительство инфраструктуры публичных 
дорог. 
§ Модернизация национальной системы связи и инфраструктуры 
услуг, приближая их к европейским стандартам. 

§ Для осуществления работ по 
ремонту и содержанию 
публичных дорог на 
качественном и оптимальном 
уровне, упор будет сделан на 
эффективное использование 
текущих средств дорожного 
фонда а также и 
дополнительных вложений. 

§ В 2007-2009 годы для 
реализации мероприятия по 
восстановлению и 
строительству публичных 
дорог, предусмотрено 
ежегодное увеличение 
вложений до 60 млн. леев. 

§ В области связи 
предусматривается: 

◊ увеличение ассигновании 
вложений на внедрение II и 
III этапов системы связи 
центральной и местной 
публичной власти; 

◊ увеличение ассигнований  
для создания Центра 
сертификации публичных 
ключей. 

1,7 1,5 1,4 

 
 


